
П,{УНИЦИIIАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИИ РАИОН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детскрrй сад <<СеверянФчк&>}

примз

с.Гыда

05.03.2021 г. Jtft 59 о.д

О sоздании условий дJIя организации
обучения и воспитаниJц психолого-педагогического
сопровождения ребенка-инваJIида
в муЕиципЕ}JIьном бюджетном дOшкольном образовательном учреждении
детский сад кСеверяночка})

Во исполнении Федерального закона от 24 ноября 1995 года ЛЬ 18l-ФЗ (о
социальноЙ защите инвalлидов в РоосиЙскоЙ Федерации ПостановлениrI Правлrгельотва
Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 января 2016 г. Ns 52-П <Об угверждении
порядка организации работы по разработке перечня мероприятий индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалид& индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвыIида, выдаваемьж федералоньr*и
государственными учреждениrI медико-ýоциальной экспертизы, испо1-Iнитольными
органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа>, приказа
департамента образованLшI Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2015 года
}lb 2007 <Об организации работы по разработке и реалшации перечня реабилитации или
абилитации детей-инвалидов, выдаваемьж федеральными государственными
учреждениr{ми медикс-социальной экспертизы, испOлнительными органами
государственноЙ власти Ямало-Ненецкого автономного округа>, приказа ,Щепартамента
образования Администрации Тазовскою района от 09 февраля 201б года Jф б5 кОб
утверждении порядка организации работы по рaшработке и предоставлению предложений
В пеРечень реабилитационньж и абилитационньIх мероприrший ИIIР(А) ребенка-инвалида
в образовательньж организациях Тазовского раЙона)? с целью качественног0 выполнения
мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации детей-
инвалидов в образовательном учреждении

ШРИКАЗЫВАЮ:

1. -Гайдуку Е.М., заместителю заведующего,
-Куксовой Н.В., заведующей хозяйством:

1.1. Создать специii.iiьные уGловlбI дJuI органшации обуrениJi и воспитаниr1 IIсиj(олого--
педагогического сопровождения ребенка-инвалида Лапсуй Венеры Сергеевны, 05 января 2017
года рождениrI;

1.2. Гайдук Е.М., заместителю заведующего; Гусевой С.О., подагоry-психолоry; учителю-
логоtlеду; TbIOTopy, обеспечить выполнение мероприятий психOлого-педагогической



реабилитации или абилитации ребенка-инваJIида в ооответствии со сроками проведениjI
мероприrIтиЙ (приложение JrГеl Карта мероприятиЙ психолого-педагогическоЙ реабилитации
или абилитации);

1.3, Обеспечить сопровождение тьютора для организации обрщовательного движениrI
ребенка;

1.4. По завершению сроков проведениrI психолого-педагогических мероприlIтий оформить
карту мероприlIтиЙ для передачи в ,Щепартамент образованиrt Администрации Тазовского
района.

1.5. Гайдук Е.М, заместителю заведующегq Гусевой Сý., педагоry-психолоry, учителю-
логопеду, тьютору не разглашать сведения конфиденци{lJIьного характера, касающиеся
характера и течениrI заболевания ребенка-инвалида.

2. Контроль исполненIФ{ приказа оставJu{ю за собой.

Заведующий ryдетский сад Н.А,Матвиенко

_-
'Гаitdук Е.^4.,

'['усева С.О.;
'Куксова Н.В.'


